
2020 г

№ п/п Наименование работ ед.изм. Цена, руб.

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Выезд специалиста выезд 5000

Проведение геодезической съемки участок от 12000

Разработка эскиза планировочного решения, 2 варианта, без ассортимента растений, 

предварительная калькуляция по одному варианту.
участок

от 20000

Разработка проекта (эскиз, генплан, разбивочный чертеж мощения, разбивочно-

посадочный чертёж, дендроплан, предварительная смета).

 - до 10 соток 100м2 Договорная

 - свыше 10 соток 100м2 от 4000

2. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Расчистка территории от поросли, кустарника и мелколесья м2 от 200

Уборка мусора м2 от 50

Вывоз  мусора с погрузкой вручную м3 1500

Обработка почвы  гербецидами от сорняков 100м2 1000

Снятие дёрна. вывоз с участка и складирование  100м2 1000

Завоз грунта с погрузкой и переносом вручную м3 500

Рассыпка питательного грунта, слоем 5 см 100м2 250

Вертикальная планировка участка, терассирование м2 от 350  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖЕК, ПЛОЩАДОК, ПАРКОВОК

Подготовительные работы под мощение на щебёночно-песчаной подушке 

(Планировка участка, выемка грунта, уплотнение грунта вибропрессованием h=25, 

отсыпка и вибропрессование песчаной подушки h=10–15, отсыпка и 

вибропрессование щебеночной подушки h=10–15)

м2 700

Мощение

 - тротуарная плитка м2 от 600

 - гранитная брусчатка м2 от 1500

 - природный камень м2 от 1200

 - сыпучие материалы: гранитный отсев, гравий, галька м2 от 600

 - площадка на георешетке под газон м2 от 1000

Подготовительные работы под мощение на бетонном основании (Планировка 

участка, выемка грунта, уплотнение грунта вибропрессованием h=25, отсыпка и 

вибропрессование песчаной подушки h=10, отсыпка и вибропрессование щебеночной 

подушки h=10, заливка бетона с армированием дорожной сеткой и выставлением 

опалубки h=10)

м2 900

Мощение

 - тротуарная плитка м2 от 600

 - природный камень м2 от 1200

 - гранитная брусчатка м2 от 1500

Укладка бордюрного камня м пог. от 400

Устройство ступеней м пог. от 700

4. СОЗДАНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕНОК

Подпорные стенки традиционные

 - из бетона без облицовки м3 от 3500

 - облицовка  природным камнем м2 от 900

Стенки  из  природного камня м3 от 1500
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДРЕНАЖА И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Вертикальный, глубиной до 1м м пог. от 1500

Вертикальный, глубиной до 2,5м м пог. от 3000

Горизонтальный отводной, глубиной до 0,4м м пог. от 850

  - глубиной до 1м м пог. от 1100

  - глубиной до 1,5м м пог. от 1500

Пристенный дренаж м пог. от 1000

6. ОСВЕЩЕНИЕ УЧАСТКА

Устройство системы освещения и декоративной подсветки участка м пог. от 600

7. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛИВ

Проект системы автоматического полива 10000

Организация системы автоматического полива "под ключ"
70.000 + 

15.000/сотка

8. ГАЗОН (на подготовленном основании, без стоимости грунта, рулонов)

Рулонный газон м2 350

Травяное покрытие (посевной газон) м2 180

9. УСТРОЙСТВО ЦВЕТНИКОВ

Цветники из однолетников, при плотности 60 шт/м2 м2 2500

                                                          - при плотности 80 шт/м2 м2 2800

Ковровые цветники м2 3000

Цветники из многолетников м2 от 3500

Цветники из луковичных м2 от 2500

Розарий м2 от 3500

Декоративный огород м2 2000

Вересковый сад, при плотности посадки 16 шт/м2 м2 3500

10. ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Деревья лиственные (высота до 2,0м) шт. от 1000

Деревья лиственные (высота от 2,0м до4м) шт. от 1500

Деревья хвойные (высота до 2,0м) шт. от 2500

Деревья хвойные (высота от 2,0м до 4м) шт. от 4000

Кустарники лиственные шт. от 250

Посадка изгородей из лиственных кустарников шт. от 200

Кустарники хвойные шт. от 500

Деревья плодовые (2-3х летние) шт. 1500

Кустарники плодовые шт. от 500

Крупномеры ( величина кома от 0,8 м3 или высотой более 4 м) шт. от 5000

Зимняя посадка крупномерных деревьев шт. от 15000

11. СОЗДАНИЕ АЛЬПИНАРИЯ, РОКАРИЯ

Альпинарий м2 от 4500

Рокарий м2 от 3800

12. СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЕМОВ

Декоративный водоём с изоляцией из плёнки (каучук) глубиной до 1 м м2 водного зеркала 6000

Ручьи м2 5000

Каскады, водопады м2 9000

Декоративный мини-водоем (с оформлением береговой линии камнями и 

травянистыми многолетниками).  
водоем 90000

13. УХОД

Стоимость разового выезд бригады садовников, участок до 15 соток. выезд от 15000

Стоимость выезда бригады садовников при регулярном уходе по договору. Минимум 

два выезда в месяц, с апреля по октябрь.
выезд от 10000

Специальные обработки сторонними специалистами (короед, клещи) договорная

Санитарная обрезка плодовых и декоративных деревьев дерево от 4000
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